
  

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

  
П Р И К А З 

o внесении изменений и дополнений в Приказ 
Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г. 

  
№ 71  от  26.03.2018 
 (в силу 30.03.2018)  

  
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 108-112 ст. 428 от 30.03.2018 

  
* * * 

Во исполнение положений ч.(5) ст.92 и ч.(2) ст.133 Налогового кодекса № 
1163-XIII от 24 декабря 1997 г. (повторное опубликование в Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007 г., специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), а также 
положений ст.5 ч.(1) лит. b) Закона № 489-XIV от 8.07.1999 о государственной 
системе социального страхования (Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 1- 4 от 6 
января 2000 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В Приказ Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г. об 

утверждении типового формуляра (Форма IPC18) Отчета об удержании 
подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и 
начисленных взносов обязательного государственного социального страхования и 
Инструкции о порядке заполнения данного формуляра (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007 г., № 383-388, ст.1947) с изменениями, внесенными Приказом № 152 
от 22 декабря 2017, внести следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1 дополнить следующими частями: 
"Типовой формуляр (форма DSA18) Информация об установлении 

социальных прав в государственной системе социального страхования согласно 
приложению № 3; 

Инструкция о порядке заполнения Информации об установлении социальных 
прав в государственной системе социального страхования (Форма DSA18) согласно 
приложению № 4; 

Типовой формуляр (Форма CAS18-AN) Отчета о начислении взносов 
государственного обязательного социального страхования и поименном учете 
застрахованных лиц в государственной системе социального страхования в 
соответствии с приложением № 5; 

Инструкция о порядке заполнения Отчета о начислении взносов 
государственного обязательного социального страхования и поименном учете 
застрахованных лиц в государственной системе социального страхования (Форма 
CAS18-AN) в соответствии с приложением № 6". 

2) В приложении № 2 Инструкция о порядке заполнения Отчета об удержании 
подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и 
начисленных взносов государственного обязательного социального страхования 
(Форма IPC18), в порядке заполнения: 

а) в первом предложении пункта 4 раздела I "Общие положения" 
словосочетание "в обязательном порядке лишь" заменить словосочетанием "в 
случае необходимости"; 



в) текст, изложенный в третьей и шестой частях порядка заполнения таблицы 
№ 1, заменить текстом следующего содержания: "- общая сумма взносов 
обязательного медицинского страхования, подлежащая уплате работодателем и 
удержанная с работников, других физических лиц. Отражается общая сумма 
начисленных взносов с заработных плат и других выплат, уплаченных в отчетном 
месяце, составляющих основу для начисления данных взносов, согласно 
положениям Закона № 1593-XV от 26 декабря 2002 года (с последующими 
изменениями и дополнениями)"; 

с) в порядке заполнения приложения к таблице № 1: 
текст второй и третьей частей изложить в следующей редакции: 
"в графе 3 – код местности, в которой расположено подразделение (единый 

идентификационный номер), установленный согласно Классификатору 
административно-территориальных единиц Республики Молдова (CUATM),"; 

в графе 4 – отражается общая сумма подоходного налога, удержанного за 
отчетный период (общая сумма гр.5 + гр.6 ). Сумма, отраженная в гр.4, равна сумме 
кодов источников доходов SAL и SALa) (гр.5 таблицы № 1 Отчета)"; 

дополнить частью следующего содержания: 
"Распределение подоходного налога, исчисленного из заработной платы по 

подразделениям, производится только по тем подразделениям, в которых 
осуществляют трудовую деятельность работники, согласно порядку их учета по 
удержаниям с заработных плат."; 

d) в порядке заполнения таблицы № 3: 
в графе 3 словосочетание "не заполняется другими символами 

(информацией" заменить словосочетанием "заполняется нулем"; 
в конце графы 4 дополнить словосочетанием "в случае его отсутствия, 

заполняется нулями"; 
из графы 10 словосочетание "с распределением периодов (метод отражения 

с тремя рядами)" исключить; 
из графы 11 словосочетание "а общая сумма индивидуальных взносов не 

превысит годовой лимит данных взносов на предприятии. Если работник 
совмещает несколько должностей на предприятии, сумма индивидуальных взносов 
по совмещенным должностям не может превышать годовой лимит, установленный 
законодательством, или сумму взносов с дохода, исходя из фактически 
отработанных месяцев" исключить; 

после описания метода заполнения графы 12 дополнить новым абзацем в 
следующей редакции "строка Всего – заполняется итоговая сумма по колонкам 9, 
10, 11 и 12 за исключением случаев, когда стоит отметка в рубрике "Резидент 
информационно-технологических парков". В данном случае в соответствии с 
условиями ст.16 Закона об информационных технологических парках № 77 от 
21.04.16 сумма задекларированного застрахованного дохода каждого работника и 
взносов, начисленных на него, не включаются в данную строку"; 

из строки 1.1 словосочетание "Для предприятий, представляющих отчеты в 
электронном виде, показатель гр.9 заполняется автоматизированно и регулируется 
вручную в случае, если в гр.7 заполнены категории 143, 156, 160, для которых 
взносы начисляются согласно данному тарифу." исключить; 

из строки 1.2 словосочетания "и должности работников соответствуют коду 
Классификатора категорий застрахованного лица, разработанного НКСС (коды 148, 
143, 156, 160)", и "Для предприятий, представляющих отчеты в электронном виде, 
показатель гр.9 заполняется автоматизированно и регулируется вручную, если в 
гр.7 заполнены категории 143, 156, 160, для которых взносы начисляются согласно 
данному тарифу." исключить. 



из строки 1.3 словосочетание "и должности работников соответствуют коду 
Классификатора категорий застрахованного лица, разработанного НКСС (коды 145, 
156, 160)" исключить; 

из строки 1.4 выражения "и должности работников соответствуют коду 
Классификатора категорий застрахованного лица, разработанного НКСС (коды 147, 
143, 156, 160)", и "Для предприятий, представляющих отчеты в электронном виде, 
показатель гр.9 заполняется автоматизированно и регулируется вручную в случае, 
если в гр.7 заполнены категории 147, 143, 156, 160, для которых взносы 
начисляются согласно данному тарифу." исключить; 

положения, отраженные после примечания к строке 1.5 "Сумма показателей 
стр.1.1 – 1.4 гр.9 и гр.12 должна быть равна соответственно сумме строки ВСЕГО 
гр.9 и гр.12" изложить в следующей редакции: "Сумма показателей строк 1.1–1.4 
гр.12 должна быть равна соответственно сумме строки ВСЕГО гр.12, за 
исключением случаев, когда стоит отметка в рубрике "После налоговой проверки". 
В данном случае строка ВСЕГО гр.12 заполняется, а строки 1.1 – 1.4 гр.12 не 
заполняются."; 

из строки 2 словосочетание " Начисленная сумма заработных плат и других 
выплат не должна превышать ежемесячно пять среднемесячных заработных плат, 
прогнозируемых по экономике, в отчетном периоде. Среднемесячная заработная 
плата, прогнозируемая по экономике, утверждается ежегодно Правительством." 
исключить, а словосочетание "Для предприятий, представляющих отчеты в 
электронном виде, показатель гр.11 заполняется автоматизированно и должен 
быть равен указателю строки 2, гр.9, умноженному на 6%. Сумма показателей строк 
1.6 и 2, гр.11 должна быть равна показателю строки ВСЕГО гр.11." заменить 
словосочетанием "Показатель из гр.11 должен быть равен показателю из строки 2, 
гр.9, умноженному на 6%. Сумма показателей из строк 1.6 и 2, гр.11 должна быть 
равна показателю из строки ВСЕГО, графа 11". 

2. Первым периодом, за который отчетность по вносам обязательного 
государственного социального страхования производится в соответствии с 
утвержденным настоящим приказом типовым формуляром, является 2018 год. 

МИНИСТР ФИНАНСОВ Октавиан АРМАШУ 

№ 71. Кишинэу, 26 марта 2018 г. 

  
  

Приложение № 5 
к Приказу Министерства финансов 

№ 126 от 4 октября 2017 г. 
Forma/Форма CAS18-AN 

  
DAREA DE SEAMĂ 

privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii 
şi evidenta nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale 

  
ОТЧЕТ 

о начислении взносов обязательного государственного социального 
страхования и поименном учете застрахованных лиц 
в государственной системе социального страхования 

Denumirea contribuabilului 

_________________  
Наименование 

налогоплательщика 
  

Serviciul Fiscal de Stat 

___________________________________  
Государственная налоговая службa 
  

Perioada 

fiscală____________________

___  
Налоговый период 
  



Codul fiscal 

_____________________________

_ 
Фискальный код 
  
Codul 

CNAS_______________________

_______ 
Код НКСС   

Codul localităţii 

(CUATM)_______________________________

___ 
Код местности (КАТЕМ) 
  
Codul genului principal de activitate conform 

CAEM __________ 
Код основного вида деятельности согласно 

КЭДМ 
  
Tipul dării de seamă (bifaţi)  __________ 

primară/первоначальный 
Тип отчета (отметить) ________ de 

corectare/корректирующий   

După controlul fiscal 

________________☐  
После налоговой проверки 
  
Data 

prezentării________________

_______ 
Дата представления 

  

  

N

r. 

cr

t.  
№ 

п/

п 

Nr. 

lunii  
№ 

меся

ца 

Numele, 

prenumele 

persoanei 

asigurate  
Фамилия, 

имя 

застрахован

ного лица 

Numărul de 

identificare a 

persoanei 

asigurate 

(IDNP)  
Идентификацио

нный номер 

застрахованног

о лица (IDNP) 

Cod 

personal de 

asigurare 

socială 

(CPAS)  
Индивидуаль

ный код 

социального 

страхования 

(CPAS) 

Perioada 
Период 

Categoria 

persoanei 

asigurate  
Категория 

застрахован

ного лица 

Contribuţii 

individuale 

de asigurări 

sociale 

calculate  
Индивидуаль

ные взносы 

социального 

страхования 

начисленные 

de la 

data 

de  
с 

рабоч

ей 

даты 

până 

la 

data 

de  
по 

рабоч

ую 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

TOTAL:   

   

Semnătura declarantului/ Подпись заявителя __________________ 

  

Data prezentării/ Дата представления _____________________     

  
  

Приложение № 6 
к Приказу Министерства финансов 

№ 126 от 4 октября 2017 г. 
  

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке заполнения Отчета о начислении взносов государственного 

обязательного социального страхования и поименном учете 
застрахованных лиц в государственной системе 



социального страхования 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок заполнения Отчета о 

начислении взносов государственного обязательного социального страхования и 
поименном учете застрахованных лиц в государственной системе социального 
страхования, который составляется на типовом формуляре (Форма CAS18-AN), 
утвержденном Министерством финансов. 

2. Вышеназванный отчет представляется в Государственную налоговую 
службу на бумажном носителе с применением собственноручной подписи или с 
обязательным использованием автоматизированных методов электронной 
отчетности в форме и порядке, регламентируемых Государственной налоговой 
службой, согласно ст.187 Налогового кодекса. В отчете, предоставленном на 
бумажном носителе, не допускаются исправления и дополнения. При обнаружении 
ошибок и/или погрешностей налогоплательщики вправе представить 
исправленный отчет в соответствии с положениями ст.188 Налогового кодекса. 

3. Исправленный отчет является версией ранее представленного отчета и 
предоставляется в порядке, установленном ст.188 Налогового кодекса. 
Исправленный отчет предоставляется и случае необходимости исправления 
данных, не относящихся к заявленным обязательствам (к примеру: категория 
застрахованного лица, код профессии (должности), период работы и т. д.). 

В случае, если в результате налоговой проверки были доначислены взносы 
государственного социального страхования или их сумма была уменьшена, 
налогоплательщик, обязанный предоставлять Отчет (Форма CAS18-AN), отмечает 
поле "после налоговой проверки", вследствие чего изменяются показатели лишь по 
периодам (месяцам), по которым обязательства были изменены. 

4. За периоды до 1 января 2018 года (дата вступления в силу Отчета (Форма 
CAS18-AN) корректирующие отчеты/декларации по подоходному налогу, по 
взносам обязательного медицинского страхования, по начислению и 
использованию взносов обязательного государственного социального страхования 
и декларации застрахованных лиц должны быть представлены, согласно типовым 
формулярам, действующим до указанной даты, органам, администрирующим 
данные отчеты/декларации. 

5. Вышеуказанный отчет предоставляется физическими лицами: 
индивидуальными предприятиями, адвокатами, нотариусами, судебными 
исполнителями, авторизованными управляющими и физическими лицами, 
осуществляющими независимую деятельность в сфере розничной торговли (за 
исключением подакцизных товаров), получившими в установленном законом 
порядке право на осуществление деятельности, вне зависимости от 
организационно-юридической формы, которые в течение всего бюджетного года не 
имеют работников, работающих по индивидуальному трудовому договору. Отчет 
предоставляется до 15 января года, следующего за отчетным. 

  
II. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА 

Отчет (Форма CAS18-АN) заполняется следующим образом: 
В преамбуле отчета отражается: 
в рубрике "Наименование налогоплательщика" – наименование 

плательщика, которое должно соответствовать наименованию, указанному в 
регистрационных документах, выданных уполномоченными органами согласно 
действующему законодательству; 



в рубрике "Фискальный код" – фискальный код, который представляет собой 
персональный идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в 
порядке, установленном действующим законодательством; 

в рубрике "Код НКСС" – указывается регистрационный номер, который 
является персональным идентификационным номером, присвоенным НКСС 
каждому плательщику в бюджет государственного социального страхования; 

в рубрике "Налоговая служба" – наименование подразделения 
Государственной налоговой службы, в котором обслуживается налогоплательщик 
и представляется отчет; 

в рубрике "Код местности (КАТЕМ)" – код местности, где зарегистрирован 
налогоплательщик – единый идентификационный номер (4 знака) согласно 
Классификатору административно-территориальных единиц Республики Молдова 
(КАТЕМ), утвержденному и введенному в действие с 3 сентября 2003 года 
Постановление Департамента "Moldova -Standart" № 1398-ST от 3 сентября 2003 
года; 

в рубрике "Код основного вида деятельности" - код основного вида 
деятельности, определенный согласно Классификатору видов экономической 
деятельности Молдовы, который соответствует коду из четырех цифр (код класса); 

в рубрике "Тип отчета (отметить) – отмечается значком "√" рядом с 
указателем "первоначальный", в случае, если отчет за указанный налоговый 
период представляется впервые или рядом с указателем "корректирующий" в 
случае, если отчет за указанный налоговый период представляется повторно; 

в рубрике "Налоговый период" - налоговый период, за который 
представляется соответствующий отчет. Данная графа заполняется кодом, 
который имеет следующее обозначение: 

  
P/AAAA, 

где: 
Р – отражает период представления отчета и имеет обозначение "А" – для 

годового налогового периода; 
АААА – отчетный год; 
в рубрике "После налоговой проверки" – проставляется знак "√" в случае, 

если Отчет представляется после налоговой проверки, в которой были 
доначислены или уменьшены взносы социального страхования; 

в рубрике "Дата представления" – дата, когда был представлен Отчет в 
подразделение Налоговой службы; 

В таблице Отчета отражается: 
графа 1 – порядковый номер произведенной записи, которая будет 

повторяться, в случае, если заполняются несколько записей относительно одного 
и того же застрахованного лица; 

графа 2 – номер, который соответствует месяцу, для которого декларируются 
взносы, и соответствует месяцу, указанному в графе 6 и графе 7 соответствующей 
строки; 

графа 3 – фамилия и имя лица, для которого декларируется застрахованный 
доход, согласно данным документа, удостоверяющего личность лица; 

графа 4 – идентификационный номер лица (IDNP), содержащийся в 
удостоверяющем документе застрахованного лица. В случае отсутствия 
идентификационного номера лица (IDNP) данная графа не заполняется другими 
символами (информацией); 

графа 5 – отражается персональный код социального страхования, 
присвоенный при регистрации в Государственном реестре индивидуального учета; 



графа 6, графа 7– дата начала и окончания трудовой деятельности в течение 
месяца; 

графа 8 – отражается код категории застрахованного лица, согласно 
Классификатору категорий застрахованного лица, разработанному НКСС; 

графа 9 – месячная сумма начисленных индивидуальных взносов 
социального страхования, согласно соответствующему тарифу, установленных в 
Законе о бюджете государственного социального страхования за отчетный год; 

в строке "Всего" – отражается годовая сумма начисленных взносов, которая 
исчисляется суммированием строк, графы 9. 

  
 


